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Сенсорная комната является одной из современных технологий в 

направлении развития и коррекции психики детей. Поэтому сегодня мы 

продолжаем наше взаимодействие с вами по теме: “Сенсорная комната как 

дополнительный инструмент психологической коррекции дошкольников”. 

Отрицательные эмоции, оставляют неприятные ощущения и, 

накапливаясь, могут стать причиной многих болезней и психологических 

проблем. 

 Но эмоциональное напряжение даже самое сильное не будет опасным 

для ребенка, если оно завершается расслаблением, отдыхом и 

положительными эмоциями. 

Все это позволяет говорить об уникальности и ценности сенсорной 

комнаты для детей с особыми  проблемами в развитии, поведении и 

социальной адаптации.  

Сенсорная комната используется как дополнительный инструмент 

коррекции и повышает эффективность любых мероприятий, направленных 

на улучшение психического и физического здоровья ребенка. 

Сегодня вашему вниманию я представлю несколько  упражнений в 

условиях сенсорной комнаты, направленных на развитие и коррекцию 

социализации дошкольников.  

Каждое занятие имеет четкую структуру: 

1.Приветствие 

2.Основная часть (в зависимости от поставленных коррекционно-

развивающих задач) 

3Обратная связь 

Тематика занятий разная, но чаще всего имеет какой-либо сюжет. 

1. В начале занятия эффективна психологическая гимнастика с 

элементами стихотворений в стиле “Расскажи стихи руками”, но 

мы дополним ее коррекционным направлением Я расскажу вам 

стихотворение, а вы к словам этого стихотворения придумайте свои 

движения, далее мы вместе расскажем и покажем это 

стихотворение. 

ДРУЖИТ С СОЛНЦЕМ ВЕТЕРОК 

А РОСА С ТРАВОЮ 

ДРУЖИТ С БАБОЧКОЙ ЦВЕТОК 

ДРУЖИМ МЫ С ТОБОЮ 

Если ребенку трудно сразу подобрать движения, он может 

повторить за ведущим, а далее придумать свои. 

(гаснет свет) 



2. Посмотрите, к нам в гости пришел лучик, наверное он хочет 

поиграть и подружиться с вами 

- луч попадает на ладошку каждому человеку(участник называет 

свое имя) и знакомится с участниками. Покажите лучику как вы 

дружите друг с другом. Вы будете называть имя своего товарища, а 

лучик приходить на ладошку вашего товарища. 

(луч убегает и появляется лес с музыкой леса) 

3. По тактильным дорожкам участники передвигаются от одного 

элемента к другому задействуются визуальные слуховые, 

осязательные и тактильные анализаторы.  

Мы попали с вами в лес. Здесь много растений, птиц и животных и 

все они между собой дружат и помогают друг другу. Вот где-то  

прячется доброе животное…  

4.  «ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ» 

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить 

детей понимать чувства других, оказывать поддержку и 

сопереживать. 

Ведущий тихим таинственным голосом говорит: 

«Встаньте, пожалуйста, в круг и возьмитесь за руки. Мы — одно 

большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А 

теперь подышим вместе! На вдох — делаем шаг вперед, на выдох — 

шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох — 2 

шага назад. Вдох — 2 шага вперед. Выдох — 2 шага назад. Так не 

только дышит животное, так же четко и ровно бьется его большое 

доброе сердце. Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т.д. Мы все 

берем дыхание и стук сердца этого животного себе». 

5. “Работа с песком” 

Упражнение “Сделай как я”. 

Ведущий выполняет движения на песке и с песком, остальные 

повторяют. 

Упражнение “Сделай наоборот”. 

Ведущий выполняет движения на песке и с песком, а участники 

делают наоборот (Работает внутренний план действий и процессы 

интериоризации и экстериризации) 

Упражнение “Движение песка”.  Передвигать песок в песочнице 

мы можем различными способами, например способом отсечения, 

или сметания. Задание участникам: Придумайте по три способа 

передвижения песка. 

(включается звезда) 



Пока мы с вами гуляли по лесу, наступила ночь и наш лучик стал 

яркой звездой и нас превратил в ярких звездочек, которые засияли в 

красивом ночном небе. 

6. Упражнение “Звезда” Участники напрягают руки, ноги, голову, как 

лучи звезды, затем постепенно расслабляют мышцы кистей рук, 

локтей, плеч, ноги, голову и туловище сгибается в пояснице. 

Повторить 2-3 раза.  

Вот и подошла к концу наша игра с лучиком дружбы в сказочном лесу и нам 

пора прощаться. 

Итог: Эффективных коррекционно-развивающих психологических 

упражнений достаточно много, но мультисенсорная среда сенсорной 

комнаты позволяет повысить эффективность и результативность 

коррекционной работы с детьми.  

 

 

 

 


